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Приведены результаты социологического исследования, роли и места общедоступной библиотеки как 
социокультурного института в удовлетворении этнокультурных потребностей населения Республики 
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The results of the sociological research on the role and place of a public library as a social and cultural institu-
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овременное российское общество отличает 
разнообразие в культурном и языковом 
плане. В нашей стране проживают пред-

ставители более 180 народов и этнических групп. 
В последние десятилетия Россию также отличает 
непрекращающаяся миграция из стран СНГ и дру-
гих зарубежных стран. При анализе межэтниче-
ских отношений в исследованиях поликультурных 
обществ активно используется понятие «мульти-
культурализм». Этот термин появился в Канаде 
в 60-х гг. ХХ в. для обозначения состояния этно-
культурного, расового, религиозного разнообразия 
населения страны. Известный американский этно-
политолог Натан Глэйзер рассматривает мульти-
культурализм как «комплекс разнообразных про-
цессов развития, в ходе которых раскрываются 
многие культуры в противовес единой националь-
ной культуре». Это наиболее широкая трактовка 
мультикультурализма [Цит. по: 6, с. 8–9]. В рамках 
политической науки А. А. Борисов в статье «Муль-
тикультурализм: американский опыт и Россия» оп-
ределяет мультикультурализм как идеологию, ра-
тующую за примат «культурного разнообразия» 
над культурной гомогенностью той или иной 
страны и подвергающую сомнению идеалы нации-
государства и соответствующую ей практику [6, 
с. 8–9]. По его словам, мультикультурализм, во-
первых, следует понимать как идеологию и поли-
тику, надстраивающую над этническими ценно-

стями общенациональные, во-вторых, как феномен 
этнической фрагментации социума, который сино-
нимичен «многокультурности». Таким образом, 
прослеживается существенное различие между 
мультикультурализмом как идеологией, политикой 
и мультикультурализмом как культурной структу-
рой общества, актуализирующей в нем горизон-
тальные связи, то есть мультикультурализмом как 
повседневной реальностью. 

Мультикультурное общество не является пре-
имуществом само по себе – в мире очень мало мо-
ноэтнических стран. Поэтому очень важно видеть 
в мультикультурности стратегически важный 
ресурс, который можно и нужно использовать 
повсеместно: в экономике, политике, науке, об-
разовании и, конечно, в культуре. 

Республику Башкортостан также отличает не-
однородность национального состава, многообра-
зие этнокультурного наследия. Здесь живут пред-
ставители более 130 этнических групп. Наиболее 
многочисленны русские, башкиры, татары, чуваши, 
марийцы, украинцы, мордовцы, удмурты. Наблю-
дается компактное проживание латышей, белору-
сов, казахов. Для такого полиэтнического региона, 
каким является Башкортостан, бесспорно, важным 
является, с одной стороны, сохранение этнокуль-
турных особенностей каждого народа, с другой 
стороны, формирование чувства территориально-
исторического единства народов, проживающих на 
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территории республики, развитие взаимодействия 
различных культур, формирование в регионе толе-
рантной среды. 

Каждый человек, принадлежащий к той или 
иной этнической общности, должен иметь бла-
гоприятные условия для удовлетворения своих 
этнокультурных потребностей, независимо от 
места проживания. В Манифесте ИФЛА о поли-
культурной библиотеке (2008) отмечается, что «биб-
лиотекам всех типов следует отражать, поддержи-
вать и продвигать культурное и языковое разнооб-
разие на международном, национальном и мест-
ном уровнях, тем самым работая на кросс-куль-
турный диалог и активное гражданство» [5, c. 7]. 

Система библиотечно-информационного 
обслуживания этнических групп 
в Башкортостане 

Созданная в Республике Башкортостан пра-
вовая база обеспечивает успешную работу сущест-
вующих национально-культурных объединений. 
Республиканские законы «О культуре», «Об обра-
зовании», «О национально-культурных объедине-
ниях», «О языках народов Республики Башкорто-
стан», государственные программы «Народы Баш-
кортостана» и «Программа по изучению, возрож-
дению и развитию фольклора народов Республики 
Башкортостан» разрабатывались при участии пред-
ставителей всех национально-культурных центров 
республики. 

Приоритетное значение для библиотек Баш-
кортостана имеет обеспечение доступа к биб-
лиотечно-информационным ресурсам, что по-
могает активизировать общественную и куль-
турную жизнь различных этнических групп. 
В рамках Государственной программы сохране-
ния, изучения и развития языков народов Респуб-
лики Башкортостан [7] и в целях улучшения ин-
формационно-библиотечного обслуживания этни-
ческих групп населения, проживающего на терри-
тории Башкортостана, с 2000 г. началось создание 
базовых библиотек. Дадим определение этому по-

нятию. Базовая библиотека – это муниципаль-
ная общедоступная библиотека, деятельность 
которой направлена на обеспечение удовлетво-
рения социокультурных потребностей опреде-
ленной этнической группы, проживающей на 
территории Республики Башкортостан. 

При создании базовых библиотек ставились 
следующие цели: 

 реализация прав граждан различных наци-
ональностей на удовлетворение своих библио-
течно-библиографических и этнокультурных по-
требностей; 

 сохранение, распространение и использо-
вание культурного потенциала народов и этниче-
ских групп, проживающих на территории Баш-
кортостана; 

 создание условий для интеграции нацио-
нальных культур в социокультурное пространство 
региона, их взаимодействия. 

Исходя из этого, перед базовыми библиоте-
ками выдвинуты следующие задачи: 

 обеспечение сбора и сохранности докумен-
тов на языке определенного этноса; 

 обеспечение обновляемости информацион-
ных ресурсов на основе изучения запросов и по-
требностей этнических групп; 

 оперативное и качественное удовлетворение 
информационных потребностей представителей 
определенного этноса; 

 создание комфортной среды в библиотеке 
для пользователей; 

 участие в осуществлении государственной 
национальной политики; 

 участие в разработке и реализации респуб-
ликанских программ с учетом этнокультурной спе-
цифики региона; 

 участие в развитии процессов информатиза-
ции, формировании межэтнического библиотечно-
информационного пространства [1]. 

Реализация Государственной программы со-
хранения, изучения и развития языков народов 
Республики Башкортостан привела к созданию 
следующих базовых библиотек: 

 

1 Архангельская Базовая библиотека по работе с латышской этнической группой 

2 Бижбулякская Базовая библиотека по работе с чувашской этнической группой 

3 Иглинская Базовая библиотека по работе с белорусским населением 

4 Мишкинская Базовая библиотека по обслуживанию марийского населения РБ 

5 Стерлитамакская Базовая библиотека по работе с украинским населением 

6 Федоровская Базовая библиотека по обслуживанию мордовского населения РБ 

7 Чекмагушевская Базовая библиотека по обслуживанию татарского населения РБ 

8 Янаульская Базовая библиотека по обслуживанию удмуртского населения РБ 
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Базовые библиотеки стали связующим звеном 
между центральной библиотекой региона – На-
циональной библиотекой Республики Башкорто-
стан, – выполняющей функции организационно-
методического и координационного центра, и се-
тью муниципальных библиотек, обслуживающих 
различные этнические группы. Создание базовых 
библиотек по работе с башкирским и русским на-
селением республики не предусматривалось, так 
как функции по работе с данными этническими 
группами были возложены на Национальную биб-
лиотеку им. А.-З. Валиди. 

Этнокультурные потребности населения 
Башкортостана и возможности их 
удовлетворения общедоступными 
библиотеками 

В 2011 г. кафедрой культурологии и социально-
экономических дисциплин Башкирского государ-
ственного педагогического университета им. М. Ак-
муллы совместно с Национальной библиотекой 
им. А.-З. Валиди было проведено исследование 
«Роль общедоступных библиотек в удовлетво-
рении этнокультурных потребностей населения 
Башкортостана». Целью исследования стало вы-
явление проблем в удовлетворении этнокультур-
ных потребностей населения Башкортостана об-
щедоступными библиотеками республики, опреде-
ление путей их решения. 

Гипотезой исследования явилось следующее 
предположение. В условиях глобализации, нивелиру-
ющей культурные различия в обществе, общедос-
тупная библиотека, как наиболее приближенная 
к населению, может стать тем социокультур-
ным институтом, который не только сохра- 
няет «культурную память» этноса, но и способ-
ствует формированию этнической самоиденти-
фикации личности, этнического самосознания, 
национально-гражданской идентичности, высту-
пая важным фактором формирования толерант-
ной среды в регионе. 

Местом проведения исследования были опре-
делены районы компактного проживания основ-
ных этнических групп и дислокации базовых биб-
лиотек: Чекмагушевский район (татарское населе-
ние), Бижбулякский район (чувашское население), 
Янаульский район (удмуртское население), Федо-
ровский район (мордовское население), Иглинский 
район (белорусское население), Стерлитамакский 
район (украинское население), Архангельский район 
(латышское население). Для опроса башкирской 
этнической группы был взят Баймакский район, 
русской этнической группы – Бирский район. 

Основным методом исследования стал опрос 
в форме анкетирования. Применялась случайная 
выборка. Объем выборки составил 100 респонден-
тов в каждой из опрашиваемых групп. 

Анкета состояла из четырех блоков вопросов. 
Первый блок вопросов был связан с оценкой чита-
телями документного фонда библиотеки на родном 
для них языке. Второй блок вопросов предусмат-
ривал оценку читателями реальных и потенциаль-
ных услуг библиотеки, связанных с удовлетворе-
нием их этнокультурных потребностей. Третий 
блок вопросов касался форм и способов передачи 
этнокультурного опыта, традиций, способствую-
щих формированию этнической идентичности. 
Четвертый блок вопросов обеспечивал получение 
данных о читателях. В анкете применялись воп-
росы открытой, закрытой и полузакрытой формы. 

Первый вопрос «Являетесь ли Вы читателем 
местной общедоступной библиотеки?» являлся 
базовым для данного исследования, так как поз-
волял выявить количество читателей библиотек 
среди опрошенных респондентов. Положительно 
ответили на этот вопрос 94,6% опрошенных. 

Образовательный статус участников исследо-
вания – пользователей библиотек – сложился 
следующим образом: 15% респондентов имеют 
общее среднее образование; 36% – среднее специ-
альное образование; 14,3% опрошенных – не-
законченное среднее образование; 18% респон-
дентов получили высшее образование; 9,5% имеют 
незаконченное высшее образование; 1,5% – на-
чальное образование; 0,3% – ученую степень кан-
дидата наук. 

Различны профессия, род занятий опрошен-
ных: государственные служащие составили 15,5%; 
учащиеся школы – 14,5%; домохозяйки – 12%; 
рабочие сельскохозяйственного производства – 
8,3%; пенсионеры – 7,9%; учащиеся профессио-
нально-технических училищ, лицеев – 7,3%; сту-
денты вузов – 7,2%; частные предприниматели – 
6,5%; рабочие промышленного производства – 6,5%; 
инженерно-технические работники – 5,2%; сту-
денты техникумов, колледжей – 4,6%. 

В исследовании участвовали респонденты, от-
носящиеся к различным возрастным группам: 14–
20 лет – 24%; 21–25 лет – 11,5%; 26–30 лет – 9,3%; 
31–40 лет – 15%; 41–50 лет – 14,5%; 51–60 – 13%; 
свыше 60 лет – 8,5%. 

Один из вопросов анкеты был направлен на 
выявление степени удовлетворенности респонден-
тов фондом литературы на родном языке, пред-
ставленном в общедоступных библиотеках рес-
публики. Положительно ответили на этот вопрос 
50% опрошенных; «скорее да, чем нет» – еще 
24,1%. Вместе с тем, отрицательно ответили на 
этот вопрос 11,6%, еще 7,3% респондентов отве-
тили «скорее нет, чем да». Затруднились с ответом 
7% участников исследования (рис. 1). Поэтому на 
основе приведенных выше ответов можно гово-
рить о неполном соответствии состава фонда об-
щедоступных библиотек запросам и потребностям 
пользователей. 
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Рис. 1. Диаграмма распределения ответов респондентов 

на вопрос: «Удовлетворяет ли Вас фонд литературы 
на родном для Вас языке, представленный в местной 

библиотеке?» 

 
Вопрос «Печатные издания какой тематики 

и каких видов на родном для Вас языке необходимо, 
на Ваш взгляд, приобрести в фонд библиотеки?» 
соотносился по своему содержанию с предыдущим 
вопросом и был направлен на выявление лакун 
в составе фонда библиотек, работающих с той или 
иной этнической группой (рис. 2). Респонденты 
рекомендовали приобрести в фонд библиотек новые 
издания по краеведению (24% ответов), искусству 
(27,7%), этнографии (28,9%), фольклору (33,6%). 
Респондентами отмечался также недостаток лите-
ратурно-художественных изданий (31,3% ответов), 
учебных изданий (14%), детских изданий (7,5%), 
газет и журналов на родном языке (32,3%). 

 

31,3
32,3

33,6

14

27,7

28,9

7,5
24

Газеты/журналы Художественная литература

Фольклор Учебная программа

По искусству Этнография

Детская литература Краеведение
 

Рис. 2. Диаграмма распределения ответов респондентов 
на вопрос: «Печатные издания какой тематики 

на родном для Вас языке необходимо, на Ваш взгляд, 
приобрести в фонд библиотеки?» 

 
В фонде общедоступной библиотеки (рис. 3), 

по мнению респондентов, должны присутствовать 
и документы в электронной форме: газеты и жур-
налы (23,5% ответов), фольклорные произведения 
(38,6% ответов), документы краеведческой тема-

тики (34,4%), художественные произведения авто-
ров, пишущих на родном языке (20,8%), литера-
тура по этнографии (30,3% ответов), видеофильмы, 
записи концертов, спектаклей, музыкальных про-
изведений (18,2%). 
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Рис. 3. Диаграмма распределения ответов респондентов 
на вопрос: «Электронные документы какой тематики 
на родном для Вас языке необходимо, на Ваш взгляд, 

приобрести в фонд библиотеки?» 

 
Неотъемлемой частью деятельности базовой 

библиотеки является организация массовых меро-
приятий для этнической группы. Это подтверж-
дают и ответы респондентов. На вопрос «Органи-
зуются ли в местной библиотеке мероприятия на 
родном для Вас языке?» 86,5% опрошенных отве-
тили утвердительно. 

Участников исследования привлекают актив-
ные, диалоговые формы мероприятий. На вопрос 
«Хотели бы Вы непосредственно участвовать 
в мероприятиях, организуемых библиотекой на 
родном для Вас языке, а не быть только их зри-
телем?» 55,2% респондентов ответили утверди-
тельно, еще 23,8% ответили «скорее да, чем нет». 

Рассмотрим, какое значение имеют для рес-
пондентов мероприятия, проводимые библиотекой 
на родном для них языке. Для 81,7% опрошенных 
они выполняют познавательную функцию (помо-
гают лучше узнать культуру своего народа, спо-
собствуют расширению кругозора). 64,5% респон-
дентов ответили, что мероприятия помогают им 
ощутить свою сопричастность к своему народу 
(функция формирования этнической идентично-
сти). Релаксационная и досуговая функции прово-
димых библиотекой мероприятий присутствуют 
в ответах 72,9% опрошенных (рис. 4). Таким обра-
зом, все респонденты подтвердили значимость для 
них библиотечных мероприятий, проводимых на 
родном языке. 

Ведущую роль в процессе раскрепощения, 
актуализации творческого потенциала человека 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ 



29 

81,772,9

64,5

Они помогают лучше узнать культуру моего народа                 

Они помогают ощутить мою сопричастность к моему народу  

Они помогают отдохнуть, повышают настроение                      

 
Рис. 4. Диаграмма распределения ответов респондентов 
на вопрос: «Какое значение имеют для Вас мероприятия 

на родном языке, организуемые библиотекой?» 

 
играют феномены самопознания и самосознания 
личности. Самосознание, представление о себе са-
мом, по мнению А. А. Белика, есть исходный 
пункт деятельности человека, хотя очень часто 
в явном виде он не осознается им. В процессе фор-
мирования человека, освоения им специфически 
человеческого способа деятельности индивид при-
обретает особенную форму самосознания, опре-
деляемую воздействием этнокультурного и соци-
ально-политического влияния [2]. Под этнической 
идентификацией понимается «психологический 
процесс отождествления себя с этнической общ-
ностью (стереотипы поведения, принятие одних 
и тех же этнических норм и ценностей). Иден-
тификация индивида с этносом происходит на ос-
нове принципа самоопределения национальной 
(этнической) принадлежности: человек принадле-
жит к той этнической общности, с которой, как он 
сам считает, его связывает общность языка, куль-
туры, быта» [4, c. 17]. Одна из психологических 
причин роста этнической идентичности во второй 
половине двадцатого века, как отмечает Т. Г. Сте-
фаненко, – это поиск ориентиров и стабильности 
в перенасыщенном информацией и нестабильном 
мире. В качестве второй психологической при-
чины она называет интенсификацию межэтниче-
ских контактов, как непосредственных (трудовая 
миграция, студенческие обмены, перемещение мил-
лионов эмигрантов и беженцев, туризм), так и опо-
средованных современными средствами массовой 
коммуникации. Психологические причины роста 
этнической идентичности едины для всего челове-
чества, но особую значимость этнос приобретает 
в эпоху радикальных социальных преобразований, 
приводящих к социальной нестабильности [8, c. 14]. 
Понятие этничности как отождествления себя с оп-
ределенной культурной традицией Дж. Де Вос до-
полнил понятием этнической группы, в которой, 
собственно говоря, реально и сохраняется этно-
культурное своеобразие. Этническая группа, по 

его мнению, – «общность людей, разделяющая 
комплекс традиций, не распространенных среди 
других людей, с которыми они взаимодействуют» 
[Цит. по: 3]. 

Ответы респондентов исследования показывают 
достаточно высокий уровень их этнической само-
идентификации. В семьях 90,4% респондентов со-
блюдаются национальные традиции, обычаи, об-
ряды. Лишь 4% ответили отрицательно на этот 
вопрос; 5,6% опрошенных затруднились с ответом. 
87,8% опрошенных говорят, пишут, читают на род-
ном языке; 4,1% говорят на бытовом уровне; по-
нимают родной язык, но не говорят на нем – 4,8%. 
Респонденты, не владеющие родным языком (3,3%), 
в качестве наиболее приемлемой для себя формы 
указали изучение языка с помощью печатных учеб-
ных пособий, аудио- и видеокурсов, взятых в биб-
лиотеке, и занятий, организуемых при библиотеке. 

В структуре чтения на родном языке у респон-
дентов преобладают периодические издания (90% 
ответов), литературно-художественные произве-
дения (74,6% ответов). Учебную литературу на 
родном языке читают 18,2% опрошенных; научно-
популярную – 18,3%, деловую литературу – 15,9%. 
Таким образом, респондентами в большей степени 
востребован для чтения на родном языке тот блок 
литературы, который способствует формированию 
этнической идентичности. 

На вопрос «Испытываете ли Вы трудности 
при чтении книг на родном языке?» 86,2% опро-
шенных ответили, что не испытывают каких-либо 
трудностей при чтении литературы на родном 
языке; 6,9% респондентов ответили на этот вопрос 
положительно; еще 6,9% ответили, что «в какой-то 
мере испытывают трудности». К числу таких труд-
ностей респонденты отнесли непонятную терми-
нологию, литературные слова и выражения, встре-
чающиеся в тексте. 

Респондентам было предложено высказать 
свое мнение о возможности печатать в одном 
сборнике художественные произведения на двух 
языках: родном и русском. Положительно отне-
слись к этому предложению 88,7% респондентов; 
отрицательно – 4,5%, и 6,8% опрошенных затруд-
нились с ответом. 

Знают свою родословную 51,3% респондентов, 
и еще 24,1% на этот вопрос ответили «скорее да, 
чем нет». 7,7% респондентов затруднились с от-
ветом; ответили отрицательно и близко к этому –
16,9%. 

Несмотря на знание большинством респон-
дентов своей родословной, на вопрос «Как Вы 
думаете, может ли местная общедоступная биб-
лиотека помочь Вам в сборе материалов для Ва-
шей родословной?» 65,8% участников исследова-
ния ответили положительно, и еще 19,9% – полу-
утвердительно. 
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Подтвердили потребность в получении допол-
нительных знаний о родной культуре 55,2% рес-
пондентов; 23,2% были более близки к положи-
тельному ответу, чем отрицательному («скорее да, 
чем нет»). Лишь 7% респондентов ответили на 
этот вопрос отрицательно и еще 4,6% затрудни-
лись с ответом. 

Вопрос «Укажите, пожалуйста, наиболее 
предпочтительный для Вас источник получения 
дополнительных знаний о своей национальной 
культуре» был направлен на выявление приори-
тетных для респондентов источников информации. 
76,2% респондентов ответили, что таким источни-
ком являются для них книги, газеты, журналы, 
предоставленные библиотекой. 10% участников 
исследования в качестве приоритетного источника 
дополнительных знаний о родной культуре назвали 
электронные документы, интернет-информацию, 
предоставленные библиотекой. Для 57% опрошен-
ных таким источником информации является Ин-
тернет; 66,1% предпочитают телепередачи, еще 
21,7% в качестве предпочтительного источника 
информации назвали семью (рис. 5). Таким обра-
зом, для большинства опрошенных библиотечные 
ресурсы наряду с ресурсами Интернет, телепере-
дачами являются значимым, авторитетным источ-
ником информации о культуре того народа, к ко-
торому они себя относят. 

76,2

10
21,7 7,3

57

66,1

Радиопередачи

Телепередачи

Интернет

Книги, газеты, журналы, предоставленные библиотекой

Электронные документы, интернет-информация,
предоставленные библиотекой
Семья

 
Рис. 5. Диаграмма распределения ответов респондентов 
на вопрос: «Укажите, пожалуйста, наиболее предпочти-
тельный для Вас источник получения дополнительных 

знаний о своей национальной культуре» 

 
Общение – это межличностный или групповой 

процесс, в основе которого лежит обмен между 
людьми определенными результатами их психиче-
ской деятельности: усвоенная информация, мысли, 
суждения, оценки, чувства, установки [4, c. 44]. 

Взаимопонимание является главной человеческой 
ценностью. Межкультурное общение является 
моделью всякого общения, при котором на пер-
вый план выходят ценностные ориентации 
представителей социума, принадлежащих к раз-
ным этническим культурам общения. Специа-
листами применяется и такой термин, как «межна-
циональное общение» – процесс взаимодействия 
представителей различных национальностей. Куль-
тура межнационального общения предполагает ува-
жение к языку, национальным традициям, куль-
турным ценностям, нетерпимость к проявлению 
национализма и шовинизма. Росту культуры меж-
национального общения способствует расширение 
знаний об особенностях психологии разных наро-
дов, их образе жизни, обычаях. Это ведет и к фор-
мированию толерантности, под которой подра-
зумевается терпимость к чужому образу жизни, 
поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 
верованиям [4, c. 61]. На выявление уровня толе-
рантности респондентов был направлен вопрос 
«Хочется ли Вам больше узнать о культуре других 
народов?». 49,7% участников исследования отве-
тили на него положительно; еще 24% ответили 
полуутвердительно. Поэтому можно говорить о до-
статочно высоком уровне толерантности респон-
дентов, принимавших участие в исследовании, 
что, несомненно, отражает дружеский характер 
взаимоотношений между этническими группами, 
проживающими на территории Башкортостана. 

В качестве наиболее предпочтительного ис-
точника информации о культуре других народов 
62,5% респондентов были названы книги, журналы, 
газеты, предоставленные библиотекой. 52,7% рес-
пондентов предпочитают узнавать о культуре дру-
гих народов из телепередач; 66,3% – из Интернета; 
7,3% слушают радиопередачи; 7,2% респондентов 
используют электронные документы, предоставлен-
ные библиотекой (рис. 6). Следовательно, библио-
тека остается значимым в глазах респондентов ис-
точником информации о культуре других народов. 

Итак, проведенное исследование в основном 
позволило подтвердить нашу гипотезу. Деятель-
ность общедоступной библиотеки как социо-
культурного института, наиболее приближен-
ного ко всем группам населения, является, 
с одной стороны, важным фактором форми-
рования этнической идентичности личности, 
с другой стороны, способствует формированию 
в регионе толерантной среды. 

В деятельности базовых библиотек должны 
быть доминирующими те диалоговые формы ра-
боты, которые способствуют как сохранению 
культурной самобытности этносов, так и обеспе-
чивают рост культуры межнационального обще-
ния. Необходимо также скорректировать политику 
книгоиздания и комплектования базовых библиотек 
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Рис. 6. Диаграмма распределения ответов респондентов 
на вопрос: «Какой источник информации о культуре 

других народов является для Вас более 
предпочтительным?» 

 
с учетом выявленных потребностей и запросов 
пользователей – представителей различных этни-
ческих групп. 
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